
УВАЖАЕМЫЙ ПЛАТЕЛЬЩИК  
услуг подведомственных учреждений
Отдела Культуры Нарвской Городской Управы

Ранее для оплаты счетов Вы использовали возможность прямого платежного поручения, 
но существующая в нынешнем виде услуга прекратит свое существование на рынке 
Эстонии начиная с 01.02.2014, поскольку не соответствует общеевропейскому регламенту 
прямых поручений. Все банки уже оповестили об этом своих клиентов с прямыми 
платежными поручениями.
Вместо прямых платежных поручений банки начнут предлагать услугу постоянного 
платежа э-счета. Для перехода с прямого платежного поручения на услугу постоянного 
платежа э-счета Вам самим ничего делать не нужно. В сотрудничестве с банком мы 
заменим Ваш договор прямого платежного поручения на договор постоянного платежа э-
счета и оплата счетов автоматически продолжится с того же расчетного счета, с которого 
происходила оплата по прямому платежному поручению.
Отдел культуры Нарвской городской Управы переходит с прямых платежных поручений 
на э-счета с 07.02.2014. Это значит, что счета за январь 2014 года поступят в интернетбанк 
как э-счета.
В это время заключение новых договоров постоянного платежа э-счета, а также изменение 
существующих договоров, может быть временно нарушено.

Как работает услуга постоянного платежа э-счета?
Начиная с 07.02.2014 будем отправять Вам э-счета в тот банк, где Вы используете прямое 
платежное поручение.

Если Вы являетесь пользователем интернетбанка, тогда сможете ознакомиться с э-
счетом и оформленным на его основании платежным поручением в среде 
интернетбанка. По Вашему желанию можете получить детальный счет на 
бумажном носителе, как и раньше – в подведомственном учреждении Отдела 
культуры, услугами которого (учреждения) Вы пользуетесь.

Если Вы не являетесь пользователем интернетбанка и не пользовались услугой прямого 
платежного поручения, тогда будем отправлять Вам детальный счет на бумагоносителе, 
как и прежде.
Отправленные в банк э-счета оплачиваются с Вашего расчетного счета постоянным 
платежом э-счета автоматически в выбранный Вами для прямого платежного поручения 
день платежа, независимо от того, являетесь Вы пользователем интернетбанка или нет.

Что нужно делать?
Для перехода на услугу постоянного платежа э-счета Вам ничего делать не нужно. Если 
Вы не желаете заменить прямое поручение на постоянный платеж э-счета, просим Вас 
обратиться для прекращения прямого поручения в свой банк не позднее чем за три дня до 
выше указанной даты. В этом случае можете получить детальный счет на бумагоносителе 
в подведомственном учреждении Отдела культуры, услугами которого (учреждения) Вы 
пользуетесь.

Как получить дополнительное оповещение?
Если желаете дополнительного оповещения относительно предачи счета, свяжитесь с 
нами по э-почте ostjad@narvakultuur.ee или письменно по адресу: Peetri plats 1, 20308 
Narva, Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. С условиями договора постоянного 
платежного э-счета можете ознакомиться на домашней странице своего банка.

С уважением
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